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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.К. АММОСОВА 

 
 Доминанты Целевые ориентиры 

Образовательная 

политика 

- расширение механизмов выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, включая помощь в 

самоопределении и профессиональной ориентации детей  

- расширение географии и увеличение численности участников 

Северо-Восточной олимпиады школьников: охват более 150 тысяч 

школьников из 65 регионов России и 8 стран СНГ за 2021-2030 гг. 

- внедрение направлений подготовки и специальностей, наиболее 

значимых для опережающего социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации  

- рост доли образовательных программ арктической направленности 

до 70%, рост доли обучающихся по договорам о целевом обучении 

до ___% 

- кастомизация образовательной траектории обучающихся, адаптация 

к индивидуальным образовательных потребностям через развитие 

перспективных компетенций и дополнительных квалификаций 

- 10-кратное увеличение доли студентов, бесплатно получивших 

дополнительную квалификацию 

- развитие новых форматов взаимодействия в системе «студент – 

преподаватель», в том числе через организацию проектной 

деятельности 

- внедрение проектной деятельности в образовательные программы 

бакалавриата по всем направлениям подготовки к 2030 году 

- повышение цифровой компетентности выпускников и подготовка 

кадров для цифровой экономики 

- количество обучающихся по программам, связанным с получением 

цифровых навыков 

- формирование универсальных компетенций в области устойчивого 

развития, в том числе на основе внедрения самостоятельных 

образовательных стандартов 

- включение в 100% образовательных программ модулей, 

ориентированных н формирование компетенций в области 

устойчивого развития 

- сфокусированное развитие исследовательской магистратуры, 

внедрение интегрированных программ «магистратура-аспирантура» 

на основе кооперации с университетами и научными организациями 

в рамках консорциума «Устойчивое развитие Северо-Востока 

России» 

- рост удельного веса численности исследователей в возрасте до 39 

лет включительно, имеющих ученую степень, до 34% в 2030 г. 

- освоение новых сегментов рынка ДПО, инициатив по просвещению 

населения 

- двухкратный рост числа прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе посредством онлайн-

курсов 

Научно-

исследовательская 

политика и политика в 

области инноваций и 

коммерциализации 

разработок 

- развитие междисциплинарных исследований, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития и 

ориентированных на широкую международную коллаборацию 

- не менее 200 научных проектов, результаты которых востребованы в 

мировом научном сообществе  

- не менее 8000 совместных научных публикаций в журналах из  БД 

WoS/Scopus, их них более 70% публикаций в журналах с Q1 и Q2  

- не менее 20 уникальных образовательных программ в аспирантуре 

по приоритетным направлениям науки и технологий РФ  



 

 - создание привлекательных условий для проведения исследований 

ведущими учеными мирового уровня 

- 100 иностранных профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее 1 семестра  

- 30 реализуемых постдокторских программ  

- более 20 сотрудников университета, имеющих ученую степень PHD 

- трансфер научных знаний и технологий в реальный сектор 

экономики, коммерциализации разработок 

- более 2000 зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности, из них более 70% - регистрация изобретений 

(патентов)  

- 400 лицензионных договоров  

- более 200 инновационных технологий, внедренных в производство и 

в др. сферы жизнедеятельности  

- создание новых объектов научной инфраструктуры мирового 

уровня: расширение сети центров коллективного пользования, 

создание новых уникальных научных установок, испытательных и 

научно-производственных полигонов 

- модернизация и обновление приборной базы университета на более 

чем 80%  

- не менее 10 новых научных лабораторий, оборудованных на уровне 

лабораторий мирового уровня  

- не менее 10 созданных центров коллективного пользования, 

фабладов, инжиниринговых центров, направленных на общее 

пользование сотрудников университета  

- вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, 

поддержка научной преемственности и создание новых научных 

коллективов под руководством молодых перспективных ученых 

- не менее 80% студентов участвуют в различных формах НИР  

- не менее 60% молодых исследователей в возрасте до 39 лет в 

разрезе всех НПР университета  

- 100% аспирантов, защитивших кандидатские диссертации в срок  

Молодежная политика - создание условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

- не менее 50 мероприятий по популяризации общественных 

ценностей в год 

- расширение возможностей для исследовательской работы студентов - охват не менее 50% студентов разными формами научно-

исследовательской работы 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливой 

молодежи 

- охват не менее 70% обучающихся олимпиадами, образовательными, 

научными, творческими и спортивными конкурсами и 

соревнованиями 

- вовлечение студентов в реализацию социально значимых проектов, 

связанных с идеями социальной ответственности 

- охват не менее 50% обучающихся волонтерской деятельностью 

- содействие межпоколенческому взаимодействию, в том числе через 

институт наставничества и партнерства 

- охват не менее 50% обучающихся системой наставничества 

Политика управления 

человеческим 

капиталом 

- развитие корпоративной культуры, способствующей повышению 

уровня мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения 

сознательной поддержки реализации стратегии развития 

университета 

- не менее 90% сотрудников и обучающихся участвуют в различных 

проектах программы развития университета 

- формирование внутренней конкурентной среды и внедрение 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

повышение результативности работы кадрового состава 

университета; выстраивание системы стимулов, повышающих их 

заинтересованность в постоянном совершенствовании научного и 

образовательного процесса 

- объем НИОКР в расчете на одного НПР – 438 тыс. руб. 



- развитие адресной системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических работников и 

управленцев, роста их академической мобильности 

- ежегодное повышение 100% НПР по программа повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки 

- привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков. Ключевыми драйверами повышения 

конкурентоспособности должны стать исследовательские 

коллективы, формирующиеся под руководством ведущих ученых 

- 100 иностранных профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее 1 семестра  

- повышение эффективности системы подготовки кадров высшей 

квалификации, обеспечивающей формирование 

высококвалифицированного научно-педагогического состава и 

перспективного кадрового резерва 

- 34% численности исследователей в возрасте до 39 лет 

включительно, имеют ученую степень кандидата наук 

Кампусная и 

инфраструктурная 

политика 

- внедрение кластерного подхода в пространственном расположении 

кампуса 

- создание новых высокотехнологичных научно-образовательных 

кластеров медицинского и естественнонаучного направлений и 

комплекса по подготовке педагогических кадров 

- создание комфортных пространств для жизни, работы и досуга 

студентов и сотрудников, расширение доступности образовательной 

среды 

- создание не менее 20 пространств коллективной работы 

- повышение эффективности использования имеющихся учебно-

лабораторных площадей 

- не менее 90% сотрудников и студентов удовлетворены 

эффективностью использования имеющихся учебно-лабораторных 

площадей по итогам оценки реализации программы развития 

- внедрение стандартов устойчивого кампуса, отвечающего системе 

оценки Assessment System for Sustainable Campus 

- соответствие 70% инженерно-технической инфраструктуры 

стандартам Assessment System for Sustainable Campus 

Политика цифровой 

трансформации 

- кастомизация образовательного процесса за счет обеспечения 

выбора образовательных единиц и контента, преподавателей на 

основе реализации индивидуальных образовательных траекторий с 

анализом цифрового следа 

- внедрение проекта «Университет 360» 

- повышение уровня цифровой компетентности сотрудников и их 

уровня владения цифровыми и аналитическими инструментами 

- третий уровень цифровой зрелости по результатам внешней оценки 

- развитие цифровой экосистемы по принципу «единого окна» на 

основе цифровых решений, сервисов и информационных систем и ее 

интеграция с государственными информационными системами 

- двухкратный рост сервисов, интегрированных в цифровую 

экосистему СВФУ, созданную по принципу «единого окна» 

- переход к цифровой платформе управления с использованием 

практик, основанных на данных 

- внедрение практики управления, основанных на данных, начиная с 

2022 года 

Политика в области 

открытых данных 

- разработка стандартов публикации и обмена качественными 

данными 

- запуск проекта «Инициатива прозрачности отрасли образования», 

создание Центра прикладного анализа данных 

- повышение доступности и качества открытых данных - создание университетских платформ сбора, обработки и обмена 

данными, доступность более 75% научных данных СВФУ для 

поисковых систем и web-браузеров за счет публикации 

взаимосвязанных научных данных посредством использования 

технологии связанных данных 

- повышение квалификации сотрудников в области прикладного 

анализа данных 

- обучение 100% НПР по дополнительным профессиональным 

программам в области анализа данных 

- совершенствование взаимодействия с органами власти, научными и 

образовательными организациями и общественными институтами в 

- интеграция данных на единых информационных порталах; создание 

виртуальных сообществ, в которых стейкхолдеры могут получить 



части предоставления и анализа данных возможность анализировать результативность деятельности 

университета 

- расширение сотрудничества с образовательными и научно-

исследовательскими организациями, реализующими 

фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и 

анализа больших данных 

- реализация не менее 10 крупных проектов в области сбора и анализа 

больших данных 

Управление 

университетом 

- расширение полномочий и ответственности на всех уровнях 

управления, повышение уровня вовлеченности основного персонала 

в деятельность рабочих групп, комиссий по различным видам 

деятельности университета 

- не менее 90% основного персонала удовлетворены эффективностью 

управления университетов по итогам оценки реализации программы 

развития 

- приведение максимально возможного числа управленческих 

процессов к сервисной модели «одно окно» – предоставление их в 

онлайн-режиме 

- двукратный рост сервисов, интегрированных в цифровую 

экосистему СВФУ, созданную по принципу «единого окна» 

Политика 

интернационализации 

- расширение ареала международного влияния университета, поиск 

новых рынков образования и науки в Арктическом и Азиатско-

Тихоокеанском регионах 

- открытие не менее 10 представительств СВФУ в странах АР и АТР 

- развитие экспортного потенциала и интернационализация 

образовательного процесса 

- трехкратный рост доли иностранных обучающихся 

- продвижение русского языка в восточноазиатских странах - открытие не менее 10 центров русского языка и культуры на базе 

вузов-партнеров стран АТР 

- привлечение ведущих иностранных преподавателей и специалистов - трехкратный рост доли иностранных обучающихся; двукратный 

рост доли зарубежных преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее 1 семестра 

- совершенствование обучения иностранным языкам и 

международной сертификации студентов и сотрудников по уровням 

владения иностранными языками 

- увеличение количества НПР, подтвердивших уровень владения 

иностранными языками международными экзаменами (от B2 выше), 

до 150 в 2030 г. 

- укрепление СВФУ как центра проведения международных 

мероприятий по вопросам устойчивого развития 

- увеличение количества международных конференций и форумов, 

летних и зимних международных школ, проводимых совместно с 

зарубежными университетами и научно-образовательными 

центрами до 45 в 2030 г. 

- развитие электронной интернационализации - трехкратный рост представленности СВФУ на 30 ведущих 

международных онлайн-платформах 

 


